
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

Кафедра арт-бизнеса, туризма и рекламы 

 

 

 

 

 

Аннотации  

программ практик  

по основной профессиональной образовательной программе 
 

 

 

Направление подготовки: 43.03.02 – Туризм  

 

Профиль подготовки: Технология организации туроператорских и ту-

рагентских услуг 

  

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

Год начала подготовки – 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абазян Артак Горикович
Должность: Заведующий кафедрой туризма и физической культуры
Дата подписания: 02.07.2021 11:33:39
Уникальный программный ключ:
7fbf4a479f8599c708daba086bb08864e312b2a7



2 

 

Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная 

Способ проведения: стационарная  

Форма проведения:  дискретно - путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: 

1. Первичная диагностика содержания практической организации туристской деятельно-

сти.  

2. Получение эмпирических представлений и о рынке туристских услуг, его региональной 

специфике.  

Задачи: 

 изучить учредительные документы, нормативно-правовую базу, определяющую 

содержание хозяйственной деятельности базового места ознакомительной практики. 

 ознакомится с работой туристского предприятия.  

 освоить навыки и приобрести умения, необходимые для работы с документами 

(учредительные документы организации, должностные инструкции);  

 приобрести навыки организаторской работы;  

 изучить элементы производственного процесса.  

 сбор сведений об участниках регионального рынка туристических услуг, класси-

фикация географии и особенностей размещения объектов туризма.  

 присутствие в офисе туристической компании при оформлении заявок граждан 

(юридических лиц) на оказание услуг.  

 посещение различных туристских мероприятий.  

 сбор отзывов о деятельности туристских организаций.  

 диагностика рекламной практики туристских организаций в СМИ.  

 участие в мероприятиях и акциях проводимых турфирмой. 

Учебная практика входит в раздел «Практики» основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки Туризм. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Теоретической и методической основой самоопределения потенциальной области профес-

сиональной деятельности студента является освоение учебных дисциплин «Документаци-

онное обеспечение в туризме», «Теория и практика туризма», «География туризма России 

и Краснодарского края», «Технологии организации туристского бизнеса» и других про-

фессиональных дисциплин подготовки бакалавра. Эмпирический опыт, приобретаемый 

студентом в период данной практики, необходимый логический фактор перехода к реше-

нию задач последующих видов практики как инструмента приобретения студентом про-

фессиональных навыков и умений. Специфика обучения по направлению Туризм состоит 

в том, что бакалавр  должен обладать  специальными знаниями и умениями в предостав-

лении услуг на предприятиях туристской индустрии в самом начале трудовой деятельно-

сти. Этого можно достичь постоянным практическим совершенствованием в период обу-

чения. Умения и навыки, полученные при прохождении практики, окажут влияние на изу-

чение следующих дисциплин психология, статистика в профессиональной деятельности, 

интернет-технологии в туризме, методы научных исследований, валеология, рекреацион-

ные ресурсы, психодиагностика мировая культура и искусство, социально-культурная 

деятельность и др. 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать: 

 туристскую индустрию и ее структуру в регионе; 

 основные характеристики  деятельности туристской организации; 

 структуру туристского продукта; структуру тура; 

 особенности туризма как объекта управления; 

 сущность, цели, принципы, методы применяемые в конкретной организации. 

Уметь: 

 выбирать способы, методы, методики, приемы, средства, критерии для возмож-

ной самореализации в практической сфере; 

 оформлять, представлять, описывать, характеризовать процессы, и явления, 

происходящие в сфере туристских услуг; 

 формулировать проблемы, вопросы и задачи развития туристской организации; 

Владеть: 

 навыками решения конкретных задач в разработке предложений по формирова-

нию маршрутов и структуры поездок (в зависимости от целей поездок), формированию 

туров; 

 навыками первичной диагностики содержания практической организации турист-

ской деятельности.  

 навыками необходимыми для работы с документами (учредительные документы 

организации, должностные инструкции);  

 современными технологиями при реализации и формировании туристского па-

кета и туров. 

Приобрести опыт деятельности: в организации услуг в туристской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

ОПК-1 

Способен приме-

нять технологиче-

ские новации и со-

временное про-

граммное обеспече-

ние в туристской 

сфере 

 

 туристскую индустрию 

и ее структуру в регио-

не; 

 сущность, цели, прин-

ципы, методы приме-

няемые в конкретной 

организации. 

 

 выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, средства, 

критерии для воз-

можной самореали-

зации в практиче-

ской сфере; 

 оформлять, пред-

ставлять, описывать, 

характеризовать 

процессы, и явления, 

происходящие в 

сфере туристских 

услуг; 

 навыками пер-

вичной диагно-

стики содержа-

ния практической 

организации ту-

ристской дея-

тельности.  

 навыками необ-

ходимыми для 

работы с доку-

ментами (учреди-

тельные доку-

менты организа-

ции, должност-

ные инструкции);  

ОПК-3 

Способен обеспе-
 структуру тури-  планировать 

деятельность в гос-

 методикой 

организации дея-
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чивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

стского комплекса; 

 цели, функции и 

структура управления 

гостиничными предпри-

ятиями; 

 организационную 

структуру гостиничного 

бизнеса; 

 основные службы 

гостиницы; 

 управление каче-

ством услуг; менедж-

мент персонала гости-

ниц и ресторанов; ос-

новы маркетинга в гос-

тиничном хозяйстве. 

тиничном предпри-

ятии; 

 планировать и 

организовывать ту-

ристскую деятель-

ность; 

 распределять 

услуги гостиничного 

предприятия; 

 разрабатывать 

стратегии сбыта 

предлагаемых гос-

тиничных услуг; 

 

тельности раз-

личных  служб в 

гостиницах; 

ОПК-7 

Способен обеспе-

чивать безопас-

ность обслужива-

ния потребителей и 

соблюдение требо-

ваний заинтересо-

ванных сторон на 

основании выпол-

нения норм и 

правил охраны тру-

да и техники безо-

пасности 

 

 туристскую индустрию 

и ее структуру в регио-

не; 

 сущность, цели, прин-

ципы, методы приме-

няемые в конкретной 

организации. 

 

 выбирать способы, 

методы, методики, 

приемы, средства, 

критерии для воз-

можной самореали-

зации в практиче-

ской сфере; 

 оформлять, пред-

ставлять, описывать, 

характеризовать 

процессы, и явления, 

происходящие в 

сфере туристских 

услуг. 

 навыками пер-

вичной диагно-

стики содержа-

ния практической 

организации ту-

ристской дея-

тельности.  

 навыками необ-

ходимыми для 

работы с доку-

ментами (учреди-

тельные доку-

менты организа-

ции, должност-

ные инструкции). 
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Б2.О.02(П) ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: организационно-управленческая практика  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:  дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели организационно-управленческой практики:  

Целями организационно-управленческой практики направления подготовки 43.03.02 

Туризм являются углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

стратегического управления; изучение ассортимента оказываемых услуг, технико-

экономических показателей работы предприятия туризма, освоение методов анализа зака-

зов на услуги, разработки проектов и технологий оказания услуг индивидуальному потре-

бителю; подготовка к самостоятельной управленческой и аналитической деятельности; 

расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 

прежде всего по дисциплинам направления 43.03.02 «Туризм» 

Задачи организационно-управленческой практики: 

1. закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студента-

ми в процессе обучения; 

2. приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производст-

венных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответст-

вующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной техники и 

современных информационных технологий; 

3. экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности еѐ работы и конкурентоспособно-

сти; 

4. подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшего обосно-

ванного выбора темы выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Организационно-управленческая практика входит в раздел «Практики» основной 

образовательной программы по направлению подготовки  Туризм. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Как и все виды практики производственная является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и одним из видов учебной деятельно-

сти студентов, обучающихся по направлению «Туризм» рассчитана на 3 и 5 семестры сту-

дентов 2 и 3 курса соответственно сроком на 2 недели.  

Организационно-управленческая практика направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Содержание практики устанавливается исходя из квалификационных характери-

стик профиля, и в тесной связи с программами изучаемых дисциплин предшествующих 

практике, поскольку главной целью практики является, в первую очередь, закрепление и 

углубление теоретических знаний и практических умений, полученных обучающимися 

при изучении этих дисциплин. 

Программа организационно-управленческой практики, определяет методические 

требования к задачам, выносимым на практику. Представляет собой единый нормативно-

методический документ, действующий вместе с учебным планом и служащий в качестве 

руководства для разработки конкретных календарных графиков прохождения практики на 
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предприятиях индустрии туризма и гостеприимства.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практики, обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 

основные функции 

управления туристской 

деятельностью (ОПК-2) 

способы осуществ-

ления основных 

организационно-

управленческих 

функции в турист-

ской деятельно-

стью 

 

осуществлять ос-

новные организаци-

онно-

управленческие 

функции в турист-

ской деятельностью 

 

способами осу-

ществления орга-

низационно-

управленческих 

функций в тури-

стской деятель-

ностью 

Способен обеспечивать 

требуемое качество про-

цессов оказания услуг в 

избранной сфере про-

фессиональной деятель-

ности (ОПК-3) 

способы обеспече-

ния требуемого ка-

чества процессов 

оказания услуг в 

сфере туризма 

механизмы обеспе-

чения требуемого 

качества процессов 

оказания услуг в 

сфере туризма 

способами обес-

печения требуе-

мого качества 

процессов оказа-

ния услуг в сфере 

туризма 

Способен осуществлять 

исследование туристско-

го рынка, организовы-

вать продажи и продви-

жение туристского про-

дукта (ОПК-4) 

логику построения 

целостного органи-

зационно-

управленческого  

процесса 

анализировать, со-

поставлять основ-

ные понятия, синте-

зировать получен-

ную научную, спра-

вочную, статистиче-

скую информацию 

логикой органи-

зационно-

управленческого 

процесса 

Способен принимать 

экономически обосно-

ванные решения, обес-

печивать экономиче-

скую эффективность ор-

ганизаций избранной 

сферы профессиональ-

ной деятельности (ОПК-

5) 

экономически ра-

циональные реше-

ния, способы и ме-

тоды обеспечения 

экономической 

рентабельности 

предприятия инду-

стрии туризма 

 

аргументировать  

экономические ре-

шения, использовать 

способы и методы 

обеспечения эконо-

мической рента-

бельности организа-

ций сферы туризма 

 

способами эко-

номического под-

тверждения ре-

шений, средства-

ми гарантии эко-

номической эф-

фективности 

предприятий в 

практической 

сфере туризма  

 

Способен применять за-

конодательство Россий-

ской Федерации, а также 

нормы международного 

 права при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

логику построения 

целостного органи-

зационно-

управленческого  

процесса. 

анализировать, со-

поставлять основ-

ные понятия, синте-

зировать получен-

ную научную, спра-

вочную, статистиче-

скую информацию. 

логикой органи-

зационно-

управленческого 

процесса. 

Способен  к эффектив-

ному общению с потре-

бителями туристского 

логику эффектив-

ного общения с по-

требителями тури-

применять знания в 

области эффектив-

ного общения с по-

методами комму-

никаций в облас-

ти эффективного 
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продукта, к организации  

процесса обслуживания 

потребителя (ПК-3) 

стского продукта-

припроцессе орга-

низации  обслужи-

вания потребителя. 

требителями турист-

ского продукта при 

организации про-

цесса обслуживания 

потребителя 

общения с потре-

бителями турист-

ского продукта 

при организации 

процесса обслу-

живания потре-

бителя 
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Б2.О.03(П)  ПРОЕКТНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 

 
1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Проектно- технологическая  практика  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения:  дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Цели  практики 

проектно-проектно-технологическая  практика является составляющей 

производственной целями которой являются: 

- получение, закрепление и развитие умений и навыков организации и управления 

практическим туристическим бизнесом, включая углубление реальных представлений о 

месте и роли различных инструментов регулирования хозяйственной деятельности тур-

фирм (туркомпаний) для обеспечения высокорентабельного бизнеса в сфере туризма и ка-

чественного удовлетворения потребностей клиентов.  

Данный вид практики является частью основной образовательной программы и 

служит для закрепления и углубления теоретических знаний, а также для формирования 

профессиональных умений и навыков (профессиональных компетенций) предусмотрен-

ных указанным стандартом. Проведение этого вида практики предусматривается на рабо-

чих местах, что позволит студентам обучаться в реальном рабочем режиме туристского 

предприятия (фирмы, компании). 

       Концептуальным ядром практики является изучение основных принципов про-

ектирования  туристского продукта (проведение сравнительного анализа туристских про-

дуктов, калькуляция стоимости туристского продукта, изучение и анализ проектно-

технологической  документации для  тура и пр.). 

Задачи проектно-технологической  практики: 

Главной задачей проектно-технологической  практики 2,3 курса обучения является 

осознанный выбор специализации знания и навыков профессиональной работы посредст-

вом синтеза результатов теоретического и практического обучения основам предпринима-

тельской деятельности предприятия (фирмы, учреждения), системной апробации полу-

ченных знаний в реальной производственной и рыночной среде, конкретизирующей тре-

бования к организации бизнес-деятельности в сфере туризма, а именно: 

 проведение сравнительного анализа туристских продуктов  предприятия с 

использованием различных подходов; 

 калькуляция стоимости туристского продукта;  

 характеристика и анализ проектно-технологической  карты туристского пу-

тешествия; 

 характеристика и анализ информационного листка к путевке туристского 

путешествия и памятки для туриста; 

 характеристика и анализ договора с клиентами;   

 систематизация выявленных в процессе анализа недостатков; 

 разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков. 

 принимать участие в разработке новых видов туристских продуктов. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Программа проектно-технологической  практики, определяет методические требо-

вания к задачам, выносимым на практику. Представляет собой единый нормативно-

методический документ, действующий вместе с учебным планом и служащий в качестве 

руководства для разработки конкретных календарных графиков прохождения практики на 
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предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. В соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению подготовки «Туризм», и согласно рабочего учебного плана предусматривается 

прохождение проектно-технологической  практики на 2,3 курсе обучения. Неотъемлемой 

частью практики является: 

1. внимательное изучение особенностей деятельности туристских организаций, 

приобретение более целостного представления о работе организации, учреждения, пред-

приятия изучения функционального взаимодействия их подразделений и связей с «внеш-

ней средой»; 

2. овладение новейшими технологиями, закрепление навыков работы на конкрет-

ном рабочем месте в туристской деятельности; 

3. получение и закрепление навыков самостоятельного решения задач, стоящими 

перед конкретными штатными работниками организации, деятельность которых изуча-

лась; 

4. непосредственное участие в разработке и реализации турпродукта. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практики, обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

    

Способен применять 

технологические нова-

ции и современное про-

граммное обеспечение в 

туристской сфере 

 ОПК-1 

современное про-

граммное обеспе-

чение используе-

мое в проектно-

технологической 

деятельности в ту-

ристской сфере 

использовать про-

граммное обеспече-

ние используемое в 

проектно-

технологической 

деятельности в ту-

ристской сфере; 

 создавать базы дан-

ных по новым и тра-

диционным турист-

ским продуктам. 

 

иновациионными 

приемами и ме-

тодами  органи-

зации туристской 

деятельности; 

навыками работы 

с информацион-

ными системами 

и мультимедий-

ными техноло-

гиями в процессе 

проектирования. 

 

Способен осуществлять 

исследование туристско-

го рынка, организовы-

вать продажи и продви-

жение туристского про-

дукта (ОПК-4) 

Организационные 

основы туристской 

индустрии, струк-

туру туристской 

отрасли. 

 

анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду орга-

низации, выявлять 

ее ключевые эле-

менты и оценивать 

их влияние на про-

ектно-

технологическую 

деятельность. 

методами прове-

дения маркетин-

говых исследова-

ний в организа-

ции и продвиже-

ния туристского 

продукта;.  

Способен принимать 

экономически обосно-

ванные решения, обес-

печивать экономиче-

скую эффективность ор-

ганизаций избранной 

сферы профессиональ-

понятие, виды и 

технологии органи-

зации проектно-

технологической 

деятельности туро-

ператоров, тураген-

тов и контрагентов 

законы функциони-

рования туристской 

организации на це-

левом рынке. 

применять теоре-

тические знания в 

расчетах эконо-

мических и ста-

тистических по-

казателей работы 

предприятия; 
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ной деятельности  

(ОПК-5) 

туристской дея-

тельности. 

навыками плани-

рования и турист-

ской деятельно-

сти предприятия. 

Способен обеспечивать 

безопасность обслужи-

вания потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сто-

рон на основании вы-

полнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности  ( ОПК-7) 

 

правовые нормы и 

социальные стан-

дарты   особенно-

сти организации 

проектной турист-

ской деятельности 

в России во внут-

реннем, въездном и 

выездном туризме. 

 

 анализировать ин-

формацию, способ-

ствующую улучше-

нию качества об-

служивания на ос-

нове новых проек-

тов; 

 применять законо-

дательные акты в 

практической про-

ектно-

технологической 

деятельности. 

 

технологиями  

проектирования 

туроперейтинга; 

проектирование 

 технологиями 

обслуживания 

клиентов в учре-

ждениях и пред-

приятиях сферы 

туризма; 

проектно-

 технологической 

разработкой ком-

плекса маркетин-

га для реализа-

ции стратегии 

предприятия ту-

ристской индуст-

рии. 

 

Способен к разработке   

и реализации современ-

ного туристского про-

дукта, к применению 

основных методов про-

ектирования в туризме, 

способен самостоятель-

но находить и использо-

вать различные источ-

ники информации по 

проекту туристского 

продукта. (ПК-1);   

особенности и со-

став туристского 

продукта и его со-

ставных элемен-

тов. 

 

Разрабатывать пла-

ны по различным 

направлениям про-

екта в деятельности 

туристской органи-

зации. 

навыками по раз-

работке и реали-

зации турпродук-

та;  

Навыками   про-

ектирования в 

туризме; 

навыками по раз-

работке и реали-

зации турпродук-

та;  

навыками орга-

низации на науч-

ной основе сво-

его труда, оцени-

вания с большой 

степенью само-

стоятельности 

результаты своей 

деятельности. 

Способен к работе в 

трудовых коллективах, 

организаций туристской 

индустрии,  умеет рас-

считать и оценить затра-

ты деятельности пред-

приятия туристской ин-

дустрии, оценивать ка-

методы исследова-

ния в туризме; пе-

дагогические и 

психологические 

приемы воздейст-

вия на аудиторию; 

правовые нормы и 

социальные стан-

планировать время 

при проведении за-

нятия, туристского 

мероприятия, пре-

зентации; уметь 

грамотно и профес-

сионально презенто-

вать туристский 

способностью 

работать в кол-

лективе, как ру-

ководить людь-

ми, так и подчи-

няться; 

оценивать произ-

водственные и 
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чество работы предпри-

ятия туристской индуст-

рии 

(ПК-2). 

дарты;  

законы функцио-

нирования турист-

ской организации 

на целевом рынке; 

приемы и методы 

организации тури-

стской деятельно-

сти.  

 

продукт; оценивать 

и использовать ре-

зультаты познания в 

практике; 

применять теорети-

ческие знания в рас-

четах экономиче-

ских и статистиче-

ских показателей 

работы предпри-

ятия; 

оценивать производ-

ственные и непроиз-

водственные затра-

ты на обеспечение 

деятельности тури-

стского предпри-

ятия. 

непроизводст-

венные затраты 

на обеспечение 

деятельности ту-

ристского пред-

приятия; 

навыками само-

стоятельной ра-

боты в области 

предоставления 

туристских услуг. 

Способен  к эффектив-

ному общению с потре-

бителями туристского 

продукта, к организации  

процесса обслуживания 

потребителя (ПК-3) 

методы исследова-

ния в туризме, тех-

нологии проектной 

деятельности; 

приемы и техноло-

гии  эффективного  

общения с потре-

бителями турист-

ского продукта. 

регулировать и 

строить взаимоот-

ношения с другими 

людьми, выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности потре-

бителя в процессе 

удовлетворения по-

требностей потреби-

теля туристских ус-

луг. 

уметь грамотно и 

профессионально 

проектировать и 

презентовать тури-

стский продукт по-

требителю в процес-

се организации  

процесса обслужи-

вания. 

навыками регу-

ляции взаимоот-

ношений с дру-

гими людьми, 

в процессе про-

ектно-

технологической 

деятельности в 

туризме. 

навыками орга-

низации контакт-

ной зоны для об-

щения с потреби-

телем услуги.  
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Б2.О.04(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-

го периода учебного времени для проведения практики. 

Цели: практическое исследование содержания и специфики процесса, связанного с 

организацией туроператорской и турагентской деятельности как системной основы про-

фессиональной деятельности специалиста по туризму; формирование профессиональных 

компетенций бакалавров в области технологии туроператорской и турагентской деятель-

ности предприятия для целей развития выездного, въездного и внутреннего туризма; ана-

лиз, апробация и закрепление на практике владений основными технологиями, связанны-

ми с организацией туроператорской и турагентской деятельности.  

Задачи: 

- завершить формирование у студентов системных знаний в сфере туроператорской 

и турагентской деятельности; 

-  расширить представление студентов об основных тенденциях в области организа-

ции и управления туроператорской и турагентской деятельностью; 

- раскрыть на примере реального предприятия особенности и проблемы организации 

и управления туристическими организациями – туроператором и турагентом; 

- определить место и роль туроператора и турагента в рыночной экономике; 

- определить функциональную структуру туроператора и турагентства; 

- определить сферы и виды деятельности специалиста в области туроперейтинга и 

агентской  деятельности; 

- изучение научной литературы по теме выпускной квалификационной работы; 

- выбор методов научного исследования, сбор необходимых исходных данных, об-

работка и анализ полученной информации; 

- интерпретация полученных результатов выполненного исследования; 

- непосредственное участие в разработке и реализации турпродукта. 

- разработка нового туристского продукта на базе выполненного маркетингового ис-

следования туристского рынка. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Для ее успешного освоения студент  должен обладать знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Ознакомительная практика», «Организационно-

управленческая практика», «Проектно-технологическая практика, «Технологии организа-

ции международного и внутреннего туризма», «Туроперейтинг». 

Освоение программы преддипломной практики необходимо как предшествующее 

для написания выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен применять техноло- технологические применять техно- навыками работы 
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гические новации и совре-

менное программное обеспе-

чение в туристской сфере 

(ОПК-1) 

новации и со-

временное про-

граммное обес-

печение в тури-

стской сфере 

логические нова-

ции и современ-

ное программное 

обеспечение в ту-

ристской сфере 

с современным 

программным 

обеспечением в 

сфере туризма 

Способен осуществлять ос-

новные функции управления 

туристской деятельностью 

(ОПК-2) 

основные функ-

ции управления 

туристской дея-

тельностью. 

применять раз-

личные методы 

управления в ту-

ристской органи-

зации 

навыками управ-

ленческой дея-

тельности. 

Способен обеспечивать тре-

буемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной дея-

тельности (ОПК-3) 

систему оценки 

качества процес-

сов оказания ус-

луг в сфере ту-

ризма 

осуществлять 

оценку качества 

процессов оказа-

ния услуг 

навыками обес-

печения требуе-

мого качества 

процессов оказа-

ния услуг 

Способен осуществлять ис-

следование туристского рын-

ка, организовывать продажи и 

продвижение туристского 

продукта (ОПК-4) 

методику иссле-

дование турист-

ского рынка 

организовывать 

продажи и про-

движения турист-

ского продукта 

навыками марке-

тинговых иссле-

дований и ком-

мерческой дея-

тельности в ту-

ризме 

Способен принимать эконо-

мически обоснованные реше-

ния, обеспечивать экономиче-

скую эффективность органи-

заций избранной сферы про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-5) 

экономику тури-

стской органи-

зации  

принимать эконо-

мически обосно-

ванные решения, 

обеспечивать эко-

номическую эф-

фективность ор-

ганизаций 

навыками эконо-

мического анали-

за и оценки эф-

фективности хо-

зяйственной дея-

тельности 

Способен применять законо-

дательство Российской Феде-

рации, а также нормы между-

народного права при осуще-

ствлении профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

правовые аспек-

ты туристкой 

деятельности 

применять зако-

нодательство Рос-

сийской Федера-

ции, а также нор-

мы международ-

ного права при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

правовой работы 

в сфере туризма 

Способен обеспечивать безо-

пасность обслуживания по-

требителей и соблюдение тре-

бований заинтересованных 

сторон на основании выпол-

нения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

(ОПК-7) 

особенности 

безопасности 

обслуживания 

потребителей, 

нормы и правила 

охраны труда и 

техники безо-

пасности 

обеспечивать 

безопасность об-

служивания по-

требителей 

навыками охраны 

труда и техники 

безопасности 

Владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению ос-

новных методов проектирова-

ния в туризме (ПК-1) 

практические 

аспекты выпол-

нения профес-

сиональных за-

дач 

выделять пробле-

мы профессио-

нальной деятель-

ности 

теоретическими 

основами проек-

тирования в ту-

ризме 

Способен рассчитывать и ана- методику расче- рассчитывать и опытом расчета 
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лизировать затраты деятель-

ности предприятия турист-

ской индустрии, оценивать 

качество и результативность 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии (ПК-2) 

та затрат дея-

тельности пред-

приятия турист-

ской индустрии, 

оценки качества 

и результатив-

ности труда пер-

сонала 

анализировать за-

траты деятельно-

сти предприятия 

туристской инду-

стрии, оценивать 

качество и ре-

зультативность 

труда персонала 

предприятия 

затрат деятельно-

сти предприятия 

туристской инду-

стрии 

Способен к разработке и реа-

лизации туристского продук-

та, на основе современных 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ПК-3) 

особенности 

разработки и 

формирования 

туристского 

продукта 

разрабатывать тур 

продукты 

опытом разработ-

ки туристских 

маршрутов 

 

 

 

 


